
 

ПО СЛЕ  В ОЙ Н Ы  

К 70-летию 

Великой 

Победы 

Составитель: Божевский Антон, 

ученик 7 “Г» класса 

Средн я я  об щеоб раз ов атель н ая  
шк ола  №  3  

Да, идѐт по местам боѐв  
поколенье твоѐ и моѐ, 
и ещѐ неизвестное нам –  
все пройдут по тем же местам, 
так же помня, что было тут,  
с той железной молитвой пройдут 

Ольга Берггольц   

* * * 

Ваш подвиг святой, 

Вы край отстояли отцовский, 

родной, 

Вы ночь сокрушили 

И жизнь положили 

За день наш счастливый, венком 

завитой. 

Как правду земли, как немеркнущий 

свет, 

Мы вас понесем по дорогам побед. 

Якуб Колас 

Героям фронта 

посвящается. 

Балашов Иван Филиппович 

/1907—1984 гг./ 

―Их грозный строй летит в века,  

сердца волнуя вечным зовом. 

Крыло в крыло, к руке рука 

В военном воздухе суровом...» 

После войны генерал—майор Н.Ф. Ба-

лашов закончил курсы при Военно– 

воздушной академии. Вышел в отстав-

ку в 1952 году. Он жил в Ленинграде, 

вел военно—патриотическую и обще-

ственную работу, был членом совета 

ветеранов ленинградского комсомола 

при обкоме ВЛКСМ, более 10 лет яв-

лялся председателем пенсионно—

бытовой секции комитета содействия 

при Московском райвоенкомате горо-

да. Иван Филиппович очень любил 

бывать в Рыбинске, где теперь живет 

семья его брата Петра Филипповича, 

где живет и учится его правнук  Бо-

жевский Антон,который помнит и 

гордится   героическим прошлым сво-

ей семьи. 

Иван Филиппович  Балашов умер 6 

января 1984 года и похоронен в  горо-

де Ленинграде. 



Награды 

Великая Отечественная война в  в жизни моей семьи. 

Солдат хранит в кармане выцветшей 
шинели  
Письмо от матери, да горсть родной 
земли  
Мы для Победы ничего не пожалели.  
Мы даже сердце как НЗ не берегли. 

М. Матусовский. 

Крылья генерала 
Сколько лет прошло, а нетленная человече-
ская память хранит величие подвига пав-
ших и живых солдат минувшей войны. 
Страшная война жестоко прошлась по судь-
бам каждой советской семьи.  
Мой прадед Иван Филиппович Балашов 
родился 23 января 1907 года в деревне Ра-
мешки Молоковского района Калининской 
области. Его юность прошла в селе Красное 
на Волге Рыбинского района Ярославской 
области, куда его родители Филипп Егоро-
вич и Пелагея Павловна Балашовы пере-
ехали на постоянное жительство и позже 
работали в колхозе  «Творчество». Девять 
классов  Иван закончил в рыбинской школе 
имени А.В.Луначарского. Рыбинск—город 
его юности, с которым связаны лучшие годы 
жизни. 
В Ленинграде, куда Иван приехал учиться, 
случайно узнал о наборе в школу военных 
летчиков. Вот так Иван Балашов свою 
жизнь связал с авиацией. Он успешно за-
кончил Ленинградскую школу, затем Сева-
стопольскую военно-морскую  школу летчи-
ков, работал инструктором– летчиком, слу-
жил в авиачастях, вырос до командира эс-
кадрильи .Боевой школой для летчика ста-
ла война  с Финляндией. Майор Балашов в 
качестве ведущего групп совершил 22 
успешных боевых вылета. 

В годы войны 
С первых дней  Великой 
Отечественной войны 
подполковник  Бала-
шов—командир авиаци-
онного полка , который 
беспощадно громил фа-
шистов под Витебском, 
Белой Церковью, Смолен-
ском, Брянском. В конце 
августа 1941 года 7 эки-
пажей полка сорвали 
юго—западнее Брянска  

За боевые  успехи майор 
Балашов 15 января  1940 
года был  награжден орде-
ном Красного Знамени, а  
7 апреля 1940 года Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР за образцо-
вое выполнение заданий 
командования , проявлен-
ное мужество и героизм 

Ивану  Филипповичу Ба-

лашову было присвоено 

звание Героя Советского 

Союза. В августе 1944 го-

да ему было присвоено 

звание генерал—майора. 

попытку фашисткой танковой колонны 
прорваться в тыл наших войск. В начале 
1942 года  И. Ф. Балашов стал командиром 
818—го дальнебомбардировочного авиацион-
ного полка, громившего военные объекты 
врага в Донбассе и на подступах к Сталин-
граду. В ноябре подполковника перевели ко-
мандиром во 2-й гвардейский бомбардиро-
вочный  авиационный полк дальнего дей-
ствия. В ноябре 1943 года он назначается 
командиром 1– й гвардейской авиационной 
дивизии АДД. Более 40 боевых вылетов со-
вершил командир по тылам немцев, лет-
чики авиадивизии успешно  участвовали в 
операции « Нева-2‖ по освобождению Ленин-
града, в победном наступлении  советских 
войск на Берлин. 


